ОТЧЕТ
об использовании субсидии социально ориентированными некоммерческими
организациями, не являющимися государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющими деятельность в социальной сфере,
в части результативности использования субсидии
на
реализацию социально значимого проекта (программы)
«Рабочие места создаем сами»
1
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Обзор
и
характер
проведенных В рамках реализации проекта были
мероприятий/ мероприятий в рамках проведены:
социально
значимого
проекта
- услуги по подготовке и
(программы)/обучения

переподготовке женщин;
- консультации по правовым
вопросам;
- услуги по подготовке бизнеспланов;
- услуги по сопровождению
деятельности при организации
собственного дела;
- услуги по присмотру за детьми
Степень
достижения
ожидаемых В рамках проекта все ожидаемые
результатов с отражением показателей результаты достигнуты:
(индикаторов)
результативности
42 женщины получили бесплатные
использования субсидии
услуги
по
подготовке
и
переподготовке к самозанятости;
60
женщин
были
проконсультированы по правовым
вопросам,
касающихся
предпринимательской
деятельности,
трудовых
прав,
семейного права и др.
30
женщин
подготовили
индивидуальные бизнес-планы
Опытные наставники из числа
предпринимателей сопровождали
10 начинающих предпринимателей;
Детскую
комнату
присмотра
посетили 60 человек, где с ними
занимались
привлеченные
добровольцы из числа пенсионеров
и студентов в количестве 11
человек.
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Общие
выводы
по
мероприятиям/
мероприятиям
в
рамках
социально
значимого проекта (программы)/обучение
(отдельно
по
каждому
мероприятию/мероприятию
в
рамках
социально
значимого
проекта
(программы)/виду обучения)

Подготовка женщин по специально
разработанному курсу позволило в
короткие сроки эффективно освоить
знания и овладеть начальными
компетенциями по самозанятости.
Помимо
навыков
предпринимательской деятельности
были освоены правовые знания.
Консультанты дали не просто
информацию
по
правовым
вопросам, но и научили отстаивать
свои права, получать полученные
льготы. Социальная активность
участников проекта проявилась в
активной позиции по решению
вопроса
использования
регионального
материнского
капитала. Две участницы проекта и
руководитель И.К. Живаева в
сентябре были на приеме у
Губернатора Омской области В.И.
Назарова. Помимо ответов на
интересующие вопросы, Губернатор
оказал поддержку в реализации
проектов.
Участницам
проекта,
подготовившим
бизнес-планы,
помогали наставники из числа
предпринимателей.
Женщины смогли участвовать в
мероприятиях проекта, когда их
дети
находились
в
комнате
присмотра.
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Перечень средств массовой информации и
ресурсов
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в
которых
размещена
информация
о
проведении мероприятий/ мероприятий в
рамках реализации социально значимого
проекта (программы)/обучения

Сообщество ВК «Омская школа
бизнес-мам»;
Сайт общественной палаты Омской
области
www.omskbpwa.org

